
                                                                                                                                                                       

N  

п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки  

Условное 

обозначение

Единица 

измерения

Размер стандартизированной 

тарифной ставки  (без учета 

НДС) (в действующих ценах 

3 квартала 2015 года)

1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

эл.энергии, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, по мероприятиям технологического 

присоединения без учета расходов на строительство 

объектов "последней мили", в т.ч.: С1 руб./кВт 1 105,16

1.1

Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю (ТУ) С1.1 руб./кВт 163,99

1.2

Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий С1.2 руб./кВт 694,09

1.3

Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) 

должностным лицом органа федерального 

государственного надзора присоединяемых Устройств 

Заявителя    С1.3 руб./кВт

1.4

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов Заявителя к электрическим 

сетям и включение коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в положение 

"включено")             С1.4 руб./кВт 247,08

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям  ЗАО "Витимэнерго"

(в ценах 2001 года, кроме ставки С1)



                                                                                                                                                                       

N  

п/п Наименование мероприятия

Условное 

обозначение

Единица 

измерения

Размер стандартизированной 

тарифной ставки за 

исключением Заявителей, 

плата для которых 

устанавливается по п.18 

Методических указаний и 

Заявителей с 

присоединяемой 

максимальной мощностью 

до 150 кВт)  (без учета НДС)

Размер стандартизированной 

тарифной ставки для 

Заявителей с присоединяемой 

максимальной мощностью до 

150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной 

в данной точке 

присоединения) (без учета 

НДС)

2

2.1 строительство ВЛ 0,4 кВ с проводом АС-95 С2 руб./км 125 227,53 62 613,76

2.2 строительство ВЛ 0,4 кВ с проводом АС-120 С2 руб./км 140 338,21 70 169,11

2.3 строительство ВЛ 0,4 кВ с проводом СИП 3х120 С2 руб./км 300 545,76 150 272,88

2.4 строительство ВЛ 6-10 кВ с проводом АС-95 С2 руб./км 153 328,72 76 664,36

2.5 строительство ВЛ 6-10 кВ с проводом АС-120 С2 руб./км 168 439,41 84 219,70

3

3.1 прокладка КЛ 0,4 кВ кабелем КГХЛ  4х35 в траншее С3 руб./км 232 521,98 116 260,99

4

4.1 строительство КТП 250-6/0,4 С4 руб./кВт 1 327,90 663,95

4.2 строительство КТП 400-6/0,4 С4 руб./кВт 908,83 454,41

4.3 строительство КТП 630-6/0,4 С4 руб./кВт 618,75 309,38

4.4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организацией на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство пунктов 

секционирования С4 руб./кВт 6,46 3,23

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организацией на строительство воздушных линий электропередачи в 

расчете на 1 км линий

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организацией на строительство кабельных линий электропередачи в 

расчете на 1 км линий

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организацией на строительство подстанций 


